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От составителя
Формирование экологической культуры всех категорий
населения сегодня рассматривается как одно из приоритетных
направлений экологической политики России.
Развитие экологического законодательства в РФ началось
сравнительно недавно – в середине 1990-х годов, после принятия
новой Конституции. Существует множество законов и подзаконных актов, регламентирующих охрану природы. Разберем основные из них.

Федеральное законодательство
1. «Конституция Российской Федерации»
(принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
01.07.2020)
Конституция России защищает права
каждого конкретного человека в сфере экологии.
Основные экологические
права граждан РФ перечислены в ст. 42 Конституции РФ: каждый имеет
право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
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2. «Об охране окружающей среды» : Федеральный закон
от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
Определяет основы государственной политики в области
охраны окружающей среды для сохранения биологического разнообразия, природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7
был вынесен на третье чтение и принят Государственной Думой 20
декабря 2001 года. Президент Российской Федерации подписал
рассматриваемый Федеральный закон 10 января 2002 года. В этот
же день данный документ был впервые официально опубликован.
Изучаемый нормативный акт регламентирует отношения,
возникающие в сфере взаимодействия человека и природы. Также
под регламент рассматриваемого Федерального закона попадают
такие аспекты, как:
Сохранение природных резервов для грядущих поколений;
Защита прав и интересов граждан в сфере охраны окружающей среды;
Обеспечение экологической безопасности.
Основной нормативно-правовой базой для настоящего закона является Конституция России. Последние изменения в Федеральный закон № 7 были внесены 31 июля 2020 года.
3. «Об экологической экспертизе» : Федеральный закон
от 23.11.1995 № 174-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ.
в силу с 28.08.2020)
Федеральный закон № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» был принят государственной Думой в третьем чтении 19 июля
1995 года и одобрен Советом Федерации 15 ноября того же года.
Законодательный акт был подписан президентом Российской Федерации и вступил в силу 23 ноября 1995 года.
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ФЗ-174 направлен на своевременное предотвращение негативного воздействия на окружающую среду посредством проверки
документации проектов планируемой деятельности, которые
должны
отвечать
экологическим
стандартам и требованиям. Настоящий
закон нацелен на
соблюдение, установленного конституцией, права граждан на здоровую
окружающую среду.
4. «О радиационной безопасности населения» : Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ (ред. от 19.07.2011)
Определяет правовые основы радиационной безопасности
для сохранения здоровья населения
5. «Об отходах производства и потребления» : Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с изм.
и доп., вступ. в силу с 14.06.2020)
Описывает основы обращения с отходами производства и
потребления, их безопасного складирования, переработки без причинения значительного ущерба природе или здоровью граждан
6. «Об отходах производства и потребления» : Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в
силу с 14.06.2020)
Федеральный закон №89 «Об отходах потребления и производства» был принят Правительством 22 мая 1998 года, а одобрен
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спустя месяц. Закон выявляет правовые основы относительно промышленных ненужных остатков, которые несут вред человеку и
окружающей среде.
Дополнительно закон устанавливает, что отходы производства и потребления могут быть вовлечены в добычу дополнительного сырья путем переработки с использованием инновационных
технологий. На основании этого закона 29 декабря 2014 года был
принят закон, который внес изменения в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления». Он был принят Государственной Думой 23 декабря 2014 года, а одобрен спустя двое суток.
7. О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» : Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ (ред. от
31.07.2020) «
Устанавливает правила безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами для охраны здоровья населения, природы
Законодательство о природных комплексах
8. «Об особо охраняемых природных территориях» : Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
ФЗ о заповедниках и заказниках был принят Государственной Думой 15 февраля 1995 года. Этот закон регулирует и контролирует возникающие правоотношения во время принятия мер, организации мероприятий, охране и защиты природных территорий и
охраняемых зон. Также закон регламентирует процессы и основные положения сохранения природных зон, изучения природных
образований, растительности, животного мира, биосферы. Он помогает специалистам вести контроль над развитием экологии и
воспитанием населения.
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9. «О природных лечебных
ресурсах,
лечебнооздоровительных местностях и
курортах» : Федеральный закон
от 23.02.1995 № 26-ФЗ (ред. от
28.12.2013)
Определяет принципы государственной политики, регулирует
отношения в сфере изучения, использования, развития и охраны
природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей,

курортов на территории РФ
Согласно положениям Закона № 26 к природным лечебным
ресурсам относят:
минеральные воды;
грязи, используемые в лечебных целях;
рапа озер и лиманов;
лечебный климат и другие природные ископаемые.

10. «О специальных экологических программах реабилитации радиационно загрязненных участков территории» :
Федеральный закон от 10.07.2001 № 92-ФЗ (ред. от 25.06.2012)
Устанавливает особенности регулирования отношений при
разработке и реализации экологических программ реабилитации
радиационно загрязненных участков
11. «О континентальном шельфе Российской Федерации» : Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ (ред. от
16.12.2019)
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Определяет статус континентального шельфа, суверенные
права и юрисдикцию РФ на ее континентальном шельфе, также
другие вопросы, относящиеся к шельфу и деятельности на нем
12. «Об охране озера Байкал» : Федеральный закон от
01.05.1999 № 94-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
Озеро Байкал – один из величайших и важнейших природных объектов. Его сохранение для будущих поколений является
ключевой целью Федерального закона.
13. «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» : Федеральный закон от 24.07.2009 № 209ФЗ (ред. от 20.07.2020)
Этот закон регулирует и контролирует правоотношения,
возникающие при осуществлении деятельности в охотничьих хозяйствах. Также он регулирует отношения имущественного оборота при купле-продаже продукции после охоты. Закон регламентирует процессы ведения охотничьих хозяйств и защиту прав охотников.
14. «О животном мире» : Федеральный закон от
24.04.1995 № 52-ФЗ (ред. от 24.04.2020)
Регулирует отношения в области охраны и использования
животного мира, среды его обитания в целях обеспечения биологического разнообразия, создания условий для устойчивого существования животного мира, сохранения генетического фонда диких
животных, иной защиты животного мира
15. «Об охране атмосферного воздуха» : Федеральный
закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 26.07.2019)
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Устанавливает правовые основы охраны атмосферного воздуха, направлен на реализацию прав граждан на благоприятную
окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии
16. «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов» : Федеральный закон от
20.12.2004 № 166-ФЗ (ред. от
24.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 14.06.2020)
Закон выполняет следующие
цели государства:
Учитывает значения водных
биоресурсов для последующей их
корректировки;
Сохраняет водные биоресурсы и разрешает их рационально
использовать;
Контролирует ценные виды биоресурсов (в том числе вид
рыбы, который занесен в красную книгу);
17. «Земельный кодекс Российской Федерации» от
25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 28.08.2020)
Рассматривает вопросы: учета земель; охраны земель; охраны жизни и здоровья граждан; платности земли; разграничения
территорий по целевому назначению
18. «Водный кодекс Российской Федерации» от
03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 24.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 14.06.2020)
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Содержит нормы, регулирующие отношения по использованию, охране водных объектов
19. «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006
№ 200-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
Лесной кодекс Российской Федерации Лесное законодательство регулирует отношения в области использования, охраны,
защиты, воспроизводства лесов, лесоразведения (лесные отношения)
20. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от
13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
В Уголовном кодексе РФ ответственность за совершение
экологического преступления расписана в главе 26. Выделено целых 18 статей с 246 по 262, где четко расписано, какую ответственность несет лицо за совершение преступления против окружающей среды, природы.
21. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от
31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2020)
Административным правонарушениям в области охраны
окружающей природной среды и природопользования посвящена
Глава 8 указанного документа.
Административный экологический проступок – посягающее
на экологический порядок противоправное действие (бездействие),
за которое предусмотрена административная ответственность.
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Сахалинское законодательство
1. «Об особо охраняемых природных территориях Сахалинской области» : Закон Сахалинской области от 21 декабря 2006 года № 120-ЗО (ред. от 22.07.2019)
2. «Об охотничьих ресурсах в Сахалинской области» : Закон
Сахалинской области от 23.03.2011 № 24-ЗО (ред. от 10.06.2015)
3. «О лесопользовании в Сахалинской области» : Закон Сахалинской
области от
01.04.2008 № 17-ЗО (ред.
от 14.06.2016 № 46-ЗО)
4. «Об утверждении
Стратегии
сохранения
биологического разнообразия Сахалинской области
на период до 2025 года» :
Постановление Правительства Сахалинской области
от 07.06.2017 № 263
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